
ПРОТОКОЛ № 27 

заседания Совета общественных организаций  

по защите прав пациентов при Министерстве здравоохранения  

Российской Федерации  

__________________________________________________________________ 

21 декабря 2016 г.                                                                    15-00 

Председательствовал: 

 

Жулёв  

Юрий Александрович                  

 

-  сопредседатель Совета общественных  

организаций по защите прав пациентов  

при Министерстве здравоохранения  

Российской Федерации 

Присутствовали: 

члены Совета: 
 

 И.Л. Андреева, А.А. Бочаров,  

Н.Л. Герасимова,  Э.В. Густова,  

Н.В. Давыдова, Н.П. Дронов,  Л.Ф. Матвеева,   

Е.А. Мещерякова,   И.В. Мясникова, И.В.Пчелин, 

В.Г. Суханов, М.Д. Терехова, Е.А. Хвостикова,  

Е.К. Чистякова 
   

Представители: 

от Минздрава России 

 

 

от пациентских 

организаций 

 

Е.В. Каракулина, М.В. Крамаров,   

О.А. Константинова, Е.В. Окунькова,  

Н.Н. Скороходова, О.С. Филиппов 

 

Д.В. Беляков, Ж.Р. Гарибян, З.Н. Нуртдинова,  

П.И. Пчельникова,  И.В. Цикорин  

 

1. О  ходе выполнения предыдущих решений Совета общественных 

организаций по защите прав пациентов при Министерстве 

здравоохранения Российской Федерации и обсуждении итогов 

деятельности Совета в 2016 году  

  ________________________________________________________________ 
(Андреева, Густова, Дронов, Каракулина, Константинова, Миллер, Окунькова, 

Пчельникова, Филиппов, Жулёв) 

 

1. Принять к сведению информацию о выполнении решений Совета 

общественных организаций по защите прав пациентов при Министерстве 

здравоохранения Российской Федерации в 2016 году: 

Жулёва Ю.А. – сопредседателя Совета общественных организаций по 

защите прав пациентов при Министерстве здравоохранения Российской 

Федерации;  

Каракулиной Е.В. – заместителя директора Департамента организации 

медицинской помощи и санаторно-курортного дела Минздрава России;  



 2 

Окуньковой Е.В. – заместителя директора Департамента организации 

медицинской помощи и санаторно-курортного дела Минздрава России; 

Миллер Д.В. – начальника отдела координации работы с органами 

управления здравоохранением субъектов Российской Федерации  

Департамента организации медицинской помощи и санаторно-курортного 

дела Минздрава России; 

Константиновой О.А. – заместителя директора Департамента 

лекарственного обеспечения и регулирования обращения медицинских 

изделий Минздрава России; 

Филиппова О.С. – заместителя директора Департамента медицинской 

помощи детям и службы родовспоможения Минздрава России. 

 

2. С учетом состоявшегося обсуждения решили: 

- провести в феврале 2017 г. расширенное заседание Совета по 

проблемам оказания медицинской помощи и лекарственного обеспечения 

пациентов с редкими заболеваниями; 

- провести анкетирование руководителей советов общественных 

организаций по защите прав пациентов при органах государственной власти 

субъектов Российской Федерации в сфере охраны здоровья (анкета 

прилагается); 

- обратить внимание Минздрава России на необходимость сохранения 

стандартов медицинской помощи в качестве нормативного документа, 

определяющего необходимый объем оказания медицинской помощи                        

в рамках Программы государственных гарантий бесплатного оказания 

гражданам медицинской помощи; 

- провести рабочие совещания представителей Совета и Минздрава 

России по вопросу: 

использования лекарственных препаратов вне показаний, указанных             

в инструкции по применению;   

целесообразности подготовки поправок в Федеральный закон                    

от 21 ноября 2011 г. № 323-ФЗ «Об охране здоровья граждан в Российской 

Федерации» в части включения в текст закона понятия «доверенное лицо». 

                                                                        Срок: I квартал 2017 года. 

 

2. Об утверждении плана работы Совета на 1-е полугодие 2017 года 

______________________________________________________________ 
(Андреева, Дронов, Жулёв) 

 

1. Утвердить План работы Совета общественных организаций по 

защите прав пациентов при Министерстве здравоохранения Российской 

Федерации на 1-е полугодие 2017 года (прилагается). 

 

Сопредседатель Совета общественных 

организаций по защите прав пациентов 

при Министерстве здравоохранения 

Российской Федерации                                                                        Ю.А. Жулёв 


